
  



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СШ № 144 

 

__________Н. А. Алексеева 

 

Приказ №01-26-461 от 23.08.2021 

 

План работы на 2021-2022 учебный год 

по профилактике явлений буллинга в МАОУ СШ №144 

 

Цель: создание благоприятных условий для успешной социализации и развития каждого ребенка, 

сохранения физического, психического и социального здоровья. 

Задачи: 

• оказание компетентной помощи педагогам и родителям в вопросах обучения и воспитания; 

• предупреждение возникновения явлений отклоняющегося поведения обучающихся; 

• развитие коммуникативных навыков, формирование ответственного отношения у подростков к 

своим поступкам; 

• обучение навыкам мирного разрешения конфликтов. 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение мероприятий, определяющих 

профилактику буллинга: 

1. 1) Утверждение на педагогическом совете программу 

профилактики буллинга; 

2) Разработать порядок взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики по выявлению и 

обмену информацией явлений буллинга; 

3) Изучить нормативно-правовые документы по 

профилактике явлений буллинга в ОУ 

4) Подготовить: 

• информационный материал по профилактике детского 

насилия и буллинга для размещения на сайте; 

• раздаточные материалы (стендовую информацию) для 

всех субъектов образовательных отношений 

(обучающихся, педагогов, родителей) по проблеме 

буллинга; 

5) Организовать работу «почты доверия» для сообщения 

случаев буллинга; 

6) Составление банка данных обучающихся «группы 

риска» по результатам СПТ. 
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Работа с педагогическим коллективом 

2. 1) Совещание при директоре: «Организация работы по 

профилактике буллинга в образовательной среде МАОУ 

СШ №144» подписание актов; 
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2) Ознакомление с алгоритмом действий педагогов в 

случае подозрения на возможный факт насилия среди 

обучающихся; 

3) Информирование всех участников образовательных 

отношений (под роспись) о работе экстренных служб, 

детских телефонов доверия; 

4) Рассмотрение вопросов явлений буллинга на 

заседании Совета профилактики; 

5) Пополнение методической копилки новыми формами 

работы по профилактике и предотвращению буллинга; 

6) Индивидуальные консультации педагогов по 

профилактике конфликтных ситуаций среди 

обучающихся, в общении, по вопросам оказания 

поддержки неуверенным, отвергнутым детям, создание 

ситуации успеха. 
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Работа с родителями обучающихся 

3. 1) Информирование о явлении буллинга на 

родительских собраниях; 

2) Информирование родителей о работе экстренных 

служб, детских телефонов доверия; 

3) Размещение стендовой информации: профилактика 

жесткого обращения, ответственность родителей за 

организацию досуга детей; 

4) Индивидуальные консультации педагога-психолога 

по профилактике конфликтных ситуаций в детском 

коллективе, в общении, по вопросам оказания поддержки 

неуверенным, отвергнутым детям, создание ситуации 

успеха. 
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Работа с обучающимися 

4. 1) Диагностика: Выявление уровня тревожности, 

определение и планируемая деятельность по её 

результатам (1-11 классы); 

2) Разработка индивидуального плана ИПР в отношении 

обучающегося; 

3) Классные часы по вопросу профилактики жестокого 

обращения, буллинга в школе; 

4) Читательские конференции по книгам, 

раскрывающим проблему буллинга; 

5) Информационный вестник (стендовая информация) 

для обучающихся; 

6) Индивидуальные консультации обучающихся (по 

результатам диагностики, общение со сверстниками, 

детско-родительские отношения, конфликты); 

7) Совместные рейды с инспектором ПДН, 

представителем ЦСПСиД «Эдельвейс» в семьи 

обучающихся, имеющие проблемы в обучении и 

воспитании, в социально неблагополучные семьи, в семьи 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
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